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А.В. ОСИПОВ 
кандидат политических наук, судья 

Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону, 
Россия, г. Ростов-на-Дону

ПРОБЛЕМА МОДЕРНИЗАЦИИ И РАЗВИТИЯ 
КЛАСТЕРА ЭЛИТЫ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ПОЛИТИКИ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

В статье предложены решения проблемы модернизации и развития 
кластера элиты в целях обеспечения эффективности консолидированной 
идентификационной политики современной России. Опираясь на актуаль-
ные данные социального мониторинга, автор делает вывод, что в совре-
менной России актуальная консолидация элиты внутри элитного кластера, 
а также между кластером элиты и кластером гражданского общества 
по-прежнему осуществляется по преимуществу «сверху» по унифицирую-
щему авторитарному сценарию, а не плюралистическому демократическо-
му. Это чревато нарастанием тенденции отчуждения элиты от граж-
данского общества, внутриэлитными конфликтами (не только по линии 
федеральный центр – региональные элиты, но и по линии администра-
тивно-политическая элита, опирающаяся на информационные ресурсы 
традиционных СМИ – новая элита социальных медийных электронных 
пространств), застоем демократических процессов в России, а также 
кризисом легитимации власти политико-административной элиты. Ре-
шение проблемы лежит в плоскости интеграции основных политических 
кластеров и их внутреннего содержания на основе стратегических целей-
ценностей: общественного блага, национальной безопасности, социальной 
защиты населения, посредством демократизации возможностей и техно-
логий инкорпорации граждан во власть, активизации культуры полити-
ческого участия по всему социальному полю, демократического развития 
институтов образования, культуры, институтов лидерства, независимо-
го экспертного мнения, интерактивных платформ для эффективной пар-
тнерской коммуникации основных политических акторов. 

Ключевые слова: политическая власть, политическая элита, граж-
данское общество, политические кластеры, консолидация политической 
власти, социально-политический мониторинг, политические технологии, 
общественно-политический менеджмент, социально-политические тен-
денции и противоречия.
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В элитологии российские [6] и зарубежные [8; 10] ученые все уверен-
ней говорят о том, что элиты и их лидеры оказывают непропорциональ-
но большое влияние на результаты развития. При этом, с одной стороны, 
за действиями элит видят траектории социального и экономического роста. 
С другой – столь же востребованной и актуальной является идея о том, в со-
стоянии ли элиты преодолеть влияние и действия на них со стороны тради-
ционных институтов власти и политики. Как, впрочем, не теряет своей акту-
альности тема, в какой мере и при каких обстоятельствах элиты используют 
свое влияние для личных выгод и когда для национального благосостояния. 
Можно уверенно говорить также о применении в исследованиях различных 
методов ради того, чтобы объяснить и лучше понять взаимосвязь между 
элитами и результатами развития общества и государства [7]. Не перестали 
быть востребованными темы: участие и реакции элит на создание и изме-
нение существующих институтов развития; как экономические изменения 
влияют на формирование и распространение элит, на восприятие элитой на-
циональных ресурсов, на то, в какой степени потенциал государства и его 
мощь оказывает влияние и становится фактором самоидентификации эли-
ты; и как элиты взаимодействуют с неэлитами [9].  

Так или иначе элита является основным актором консолидации поли-
тической власти и реализации политики государства. Современная россий-
ская элита представляет собой кластер, в составе которого функционируют 
различные типы элит: политические, бизнес-элиты, научные, культурные, 
медийные и т.д., включая разнообразные сетевые сообщества в электрон-
ном пространстве. Кластерно-сетевой подход позволяет выделить в составе 
элиты разветвленную сеть акторов, которые организованы посредством по-
стоянных и ситуативных связей, координации, кооперации и коллаборации. 
Коллаборация, при этом, выступает характеристикой развитого инноваци-
онного кластера как сложной нелинейной динамической системы. Колла-
борация подразумевает, что связи между всеми акторами внутри кластера 
носят синергийный, коуправляемый характер: акторы взаимодействуют 
на основе общих интересов и целей-ценностей, постоянно координируя 
свою деятельность в рамках общих задач на основе вырабатываемых и кор-
ректируемых в процессе взаимодействия общих стратегий. 

Несмотря на то, что современная власть организована в обществах по-
стиндустриального типа не только по принципу иерархии, но и полиархии, 
включающей различные перманентно возникающие центры власти, иерар-
хический принцип власти и управления в современной России выражен 
достаточно сильно. То есть, несмотря на широкий спектр элит, основной 
политический ресурс, капитал, управление и властные полномочия в насто-
ящее время сосредоточены в руках политической административной элиты 
с опорой на президентскую вертикаль власти.

Консолидационная политика государства, в свою очередь, включает 
в качестве основной составляющей, политику формирования общенацио-
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нальной общегражданской идентичности, которую в политических науках 
называют еще идентификационной политикой. Успех консолидационной 
политики во многом зависит от того, насколько консолидирована нацио-
нальная элита, насколько консолидировано общество и достигается ли кон-
сенсус между элитой и обществом в идейно-символических и реально-
практических пространствах [5].

В современных политических науках в качестве сущностных характе-
ристик политической элиты выделяют степень сплоченности и дифферен-
цированности элиты. Обе характеристики показывают качественно-коли-
чественные параметры элиты. Сплоченность элиты обеспечивается за счет 
достижения согласия внутри элиты по ключевым целям-ценностям и прави-
лам политической игры. Дифференцированность элиты показывает степень 
автономности элитных подгрупп и степень внутри элитного разнообразия. 
Очевидно, что чем более дифференцированной является элита, тем более 
важными становится достижение внутри элитного консенсуса и обеспечение 
интегративных процессов. Консолидация элиты, в свою очередь, базируется 
на единстве стратегических целей-ценностей, которые обеспечивают единый 
идейно-смысловой контекст, единое символическое пространство внутриэлит-
ной коллаборации и легитимацию власти элиты остальной частью общества.

В социально-политических науках так же принято разделять ценно-
сти элиты на истинные (подлинные) и декларативные. Подлинные ценно-
сти отражают реальные цели-ценности элиты, к которым она стремиться, 
и на базе которых возможна межэлитная интеграция. При том, что у элит 
разного уровня могут быть отличные друг от друга ценности, соответству-
ющие специфике их положения в системе власти, а также определяемые 
амбициями отдельных политических лидеров, в целом центральной си-
стемообразующей ценностью элиты традиционно является власть. Власть 
относится к истинным ценностями политической элиты, поскольку она 
во многом делает элиту элитой. Обладание властью подразумевает, что эли-
та обладает необходимыми ресурсами и полномочиями, чтобы управлять 
остальной частью населения, навязывать свою политическую волю, форми-
ровать символическое пространство идентификационной политики. К под-
линным ценностям политической элиты следует так же отнести обладание 
информацией, управление информационными потоками. Это обусловлено 
тем, что в условиях сетевого постиндустриального общества агентами по-
литического влияния становятся акторы, функционирующие в информаци-
онных пространствах и формирующие политическую повестку посредством 
медиасреды. Соответственно управление информационными потоками это 
эффективное средство поддержания и удержания политической власти, 
к воспроизведению которой стремиться политическая элита. 

Спецификой современных элит выступает так же осознание ценности 
политического имиджа, посредством которого политическая элита и лиде-
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ры обеспечивают легитимацию власти. Образы лидеров, вызывающие дове-
рие у электората, широко востребованы в современной политической жизни 
и позволяют элите проводить в жизнь собственную политику, сталкиваясь 
с наименьшим сопротивлением.

Ценности общественного блага и всеобщего благоденствия принято от-
носить в политическом контексте к декларативным ценностям элиты. С од-
ной стороны, они выходят за пределы узкокорпоративных ценностей поли-
тической элиты, а с другой – выступают основой общественного договора, 
на которой возможен консенсус власти и общества. Поэтому патриотичная 
трансформационная элита должна рассматривать ценности благополучия 
населения в качестве истинных. На этом основании возможен подлинный 
консенсус между кластером элиты и кластером гражданского общества, 
преодолевающий дифференциацию как «сверху», так и «снизу».

 Следует отметить, что в условиях глобальных вызовов современности, 
с которыми столкнулась Россия, в том числе социально-экономического 
и политико-управленческого кризиса, вызванных пандемией, роль иденти-
фикационной политики многократно возрастает. Это детерминируется, как 
фактором нарастания социально-экономического неравенства и другими 
дезинтегративными процессами, так и возрастанием роли общенациональ-
ного трансформационного лидера, вокруг которого должна сплотиться эли-
та для решения актуальных задач. Поэтому, четко обозначенная, начиная 
с 2012 года (и ранее), в качестве приоритетной в посланиях Президента Фе-
деральному собранию РФ, линия укрепления общенационального единства, 
формирования российской нации на основе общего исторического прошло-
го, традиционных ценностей и совместного созидания будущего процве-
тания великой России, в настоящее время обретает особую актуальность 
и новый контекст.

Актуальный запрос на дееспособную патриотически ориентированную 
элиту, консолидированную на базе общих целей-ценностей, национальной 
идеи остро присутствует в обществе. Социальные мониторинги 2020-2021 
годов свидетельствуют, что общество нуждается в социальном государ-
стве, гарантирующем гражданам социальную поддержку и стабильность 
на основе традиционных ценностей, в числе которых первые позиции за-
нимает мир, порядок, стабильность, социальная справедливость, социаль-
ная защита населения, сотрудничество и взаимоуважение [2]. Вместе с тем, 
большинство респондентов указывают на разрыв элиты и общества, безраз-
личие элиты к нуждам населения, демонстрируют неверие в возможность 
изменить ситуацию к лучшему «снизу», перспективы успешного развития 
демократических институтов в современной России [4]. Немаловажно, 
что тенденция отчуждения рядовых граждан от правящей элиты и полити-
ческой власти в целом остается актуальной, как минимум, второе десяти-
летие – более половины опрошенных на данную тему россиян стабильно 
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считают, что от них ничего не зависит, что «наверху» все решают без них, 
и что политической элите нет дела до проблем народа. Соответственно, 
российское общество, не преодолевшее тенденцию обнищания населения 
и социально-политической дифференциации, на уровне культуры полити-
ческого участия демонстрирует пассивность и фатализм. Вместе с тем, без 
успешной реализации задач консолидационной идентификационной поли-
тики – солидаризации по всему социальному полю на основе общих стра-
тегических целей-ценностей – невозможна демократическая легитимация 
политической власти элиты, общественно-политический консенсус и, как 
следствие, демократическое процветание и развитие России.  

Немаловажно, что если консолидация элит, осуществленная в 2000-х го-
дах Президентом Путиным В.В., носила административно-бюрократический 
характер, была, как считают многие политологи, «консенсусом сверху», по-
скольку ограничивала самостоятельность региональных элит в обмен на до-
ступ к экономическим ресурсам федерального центра, то актуальный вызов 
современности требует широкого демократического консенсуса [1]. То есть, 
демократический консенсус должен, прежде всего, опираться на общность 
ценностных символических пространств и обеспечиваться технологиями 
широкого участия граждан в политико-правовой и управленческой деятель-
ности государства.

С одной стороны, это предполагает, обновление, циркуляцию элит, ин-
корпорацию новых кадров во власть посредством вертикальных лифтов 
социально-политической мобильности. Это может быть обеспечено благо-
даря эффективной электоральной политике, использованию института ли-
дерства, развития партнерских взаимоотношений между основными поли-
тическими акторами. То есть, должна быть решена задача модернизации 
моделей внутриэлитной коммуникации и механизмов рекрутирования реги-
ональных муниципальных элит в федеральную политико-административ-
ную элиту.

Политическое партнерство между федеральным центром, президент-
ской вертикалью власти и региональными элитами должно осуществляться 
на идейно-ценностной основе стремления к общему благу и общенацио-
нальному процветанию, с учетом социально-экономических и культурных 
особенностей развития регионов. Поскольку с распадом СССР произошел 
упадок партийной идеологии КПСС и наступил период недоверия элит 
к общенациональным идеям, возросло влияние идей сепаратизма, незави-
симости регионов от федерального центра, поиск объединяющих идей для 
обеспечения элитного консенсуса следует вести в рамках идеологии обще-
национального процветания на фоне сохранения национальной самобыт-
ности и относительной социально-экономической самостоятельности реги-
онов. Вместе с тем, широкое использование механизмов демократической 
ротации элит, инкорпорации в федеральную элиту представителей нацио-
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нальных региональных элит должно обеспечить политическое представи-
тельство интересов регионов, большую лояльность на местах к политиче-
ским решениям федерального центра.

С другой стороны, идентификационная политика государства не должна 
ограничиваться управлением консолидацией внутри политико-администра-
тивных элит, а должна опираться на широкие возможности институтов об-
разования, культуры, общественного мнения – развивать элитный кластер 
по всему социокультурному полю. Вовлечение в реализацию консолида-
ционной идентификационной политики институтов образования позволит 
не только увеличить научно-методологический потенциал и компетент-
ность принимаемых политических решений, но и охватить более широко 
подрастающее поколение, формировать, тем самым политическую культуру 
гражданского участия и будущее страны. В этой связи следует подчеркнуть 
важность использования консолидационного потенциала института лидер-
ства, включая лидеров мнений в пространстве электронной медиасреды. Ак-
туальные данные мониторингов показывают, что элитный кластер активно 
развивается в электронной среде, образуя виртуальные представительства 
новых лидеров, политических партий, сетевые электоральные кластеры в ка-
честве альтернативы и дополнения к институализированным политическим 
партиям и политическим течениям [2]. Особенно это касается неформаль-
ных, оппозиционных лидеров и непарламентских партий, которые, широко 
используя идеи свободы слова и информации, прав человека и конституци-
онных гарантий, а также накопившийся в обществе протестный потенциал, 
аккумулируют потенциальный электорат. Немаловажно, что электронные 
коммуникации позволяют создать гетерогенное интерактивное социально-
политическое пространство, тонко и оперативно реагирующее на измене-
ния политической конъюнктуры, общественный запрос, информационную 
повестку дня. С одной стороны, это компенсирует жесткий непроницаемый 
характер властной вертикали, самозамкунтость и непрозрачность правящих 
элит и институтов. А, с другой стороны – дифференцирует элиту «снизу», 
аккумулирует протестную активность, оппозиционность, возможность со-
циальных революций, увеличивает вероятность использования нелегитим-
ных способов политической мобилизации, непредсказуемость политиче-
ских процессов и политической борьбы за власть. 

Для того, чтобы уравновесить характерные для электронных медиа 
процессы неопределенности, непредсказуемости, неустойчивости сетевых 
политических конфигураций и деструктивный потенциал использования 
кибертехнологий в политических целях («фейк ньюс», «эхокамеры», «по-
литический троллинг» и т.д.) государству следует поддерживать развитие 
института экспертного мнения внутри элитного кластера. Независимая 
экспертиза, инициированная гражданским обществом и осуществляемая 
авторитетными деятелями науки, культуры, религии, а также независимы-
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ми (не ангажированными партийно-административной правящей элитой) 
профессионалами позволит создать необходимый институт посредниче-
ства между основными политическими кластерами, между государством 
и обществом, а также повысить в пространстве электронной медиасреды 
эффективность и качество существующих механизмов общественных об-
суждений принимаемых действующей властью политических решений, 
нормативно-правой деятельности государства.

Положительный эффект и высокий потенциал использования института 
экспертного мнения и института лидерства в консолидационной и иденти-
фикационной политики обеспечивается в современной России как традици-
ями политической власти, так и наличием вакантной ниши для института 
независимых экспертов. В первом случае, имеет место традиция персони-
фикации власти, культа личности лидера как «отца нации», «царя-батюшки» 
и т.д., поэтому рейтинги доверия президенту как общенациональному лиде-
ру (которые не опускаются ниже 60% в ситуации развертывания социаль-
но-политического кризиса), а также уровень поддержки формальных и не-
формальных лидеров значительно выше рейтингов доверия к институтам 
власти, в том числе политическим партиям, правительству, министерствам, 
чиновникам и т.д. Во втором случае, имеет место общественный запрос без 
ответа на функционирование в пространстве публичной власти независи-
мого экспертного сообщества, которое могло бы выступать лидером мнений 
и, опираясь на профессиональную компетентность, авторитет и независи-
мость от властвующей партийно-административной, олигархической и т.д. 
элиты направлять общественное мнение, общественные обсуждения в кон-
структивное русло. Очевидно, что в настоящее время институт независи-
мой экспертизы в России не функционирует на должном уровне, поскольку 
не имеет независимых от властвующей элиты источников финансирования 
и соответствующей поддержки на уровне гражданского общества. Функции 
института независимой экспертизы ситуативно и не всегда эффективно вы-
полняют лидеры мнений в виртуальных социальных сетях, неформальные 
лидеры, «селебрити» и медийные персонажи. 

Отдельно следует отметить нарастающую тенденцию превращения 
блогеров в акторов политического влияния. Здесь, так же, как и по многим 
актуальным социально-политическим вопросам, общественное сознание 
расколото и противоречиво. С одной стороны, индивидуальные блоги, вир-
туальная медиаэлита вызывает большее доверие у россиян, чем официаль-
ные СМИ, а, с другой стороны – для общества очевидна ангажированность 
блогеров рекламными спонсорами, политическими заказчиками, «фабрика-
ми троллей» и т.д. Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и Центра 
социального проектирования «Платформа» [3] подтверждает, что в России 
формируется новая интернет элита, которая интенсивно профессионализи-
руется в медиасреде и, благодаря оперативности, персональной харизме, 
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креативности и активной личной позиции оказывает влияние не только 
на потребительское поведение пользователей сети, но и на их политические 
взгляды, электоральный выбор.

Подытожим: в современной России актуальная консолидация элиты 
внутри элитного кластера, а также между кластером элиты и кластером 
гражданского общества по-прежнему осуществляется по преимуществу 
«сверху» по унифицирующему авторитарному сценарию, а не плюралисти-
ческому демократическому. Это чревато нарастанием тенденции отчужде-
ния элиты от гражданского общества, внутриэлитными конфликтами (не 
только по линии федеральный центр – региональные элиты, но и по ли-
нии административно-политическая элита, опирающаяся на информаци-
онные ресурсы традиционных СМИ – новая элита социальных медийных 
электронных пространств), застоем демократических процессов в России, 
а также кризисом легитимации власти политико-административной элиты. 
Решение проблемы лежит в плоскости интеграции основных политических 
кластеров и их внутреннего содержания на основе стратегических целей-
ценностей: общественного блага, национальной безопасности, социальной 
защиты населения, посредством демократизации возможностей и техноло-
гий инкорпорации граждан во власть, активизации культуры политического 
участия по всему социальному полю, демократического развития институ-
тов образования, культуры, институтов лидерства, независимого экспертно-
го мнения, интерактивных платформ для эффективной партнерской комму-
никации основных политических акторов.
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THE PROBLEM OF MODERNIZATION  
AND DEVELOPMENT OF THE ELITE CLUSTER  
IN ORDER TO ENSURE THE CONSOLIDATION 

POLICY OF MODERN RUSSIA

The article proposes solutions to the problem of modernization and devel-
opment of the elite cluster in order to ensure the effectiveness of the consolida-
tion identification policy of modern Russia. Based on current social monitoring 
data, the author concludes that in modern Russia, the current consolidation of 
the elite within the elite cluster, as well as between the elite cluster and the civil 
society cluster, is still carried out mainly “from above” according to a unifying 
authoritarian scenario, and not a pluralistic democratic one. This is fraught with 
an increasing tendency to alienate the elite from civil society, intra-elite con-
flicts (not only through the federal center – regional elites, but also through the 
administrative-political elite, based on the information resources of traditional 
media – the new elite of social media electronic spaces), the stagnation of dem-
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ocratic processes in Russia, as well as the crisis of legitimizing the power of the 
political and administrative elite. The solution lies in the integration of the main 
political clusters and their internal content based on strategic values: public 
good, national security, social protection of the population, through democra-
tization of opportunities and technologies for incorporating citizens into power, 
intensification of a culture of political participation throughout the social field, 
democratic development of educational institutions, culture, leadership institu-
tions, independent expert opinion, interactive platforms for effective partnership 
communication of major political actors.

Key words: political power, political elite, civil society, political clusters, 
consolidation of political power, socio-political monitoring, political technolo-
gies, socio-political management, socio-political trends and contradictions.
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